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Федеральная инновационная площадка 
 «Организация образовательной среды, 
способствующей поддержке и развитию 

одаренных учащихся-спортсменов в условиях 
образовательной школы» 
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МБУ «Школа №31» 
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2002 - первые спортивные классы 

 

С 2005 - статус школы с углубленным 

изучением отдельных предметов 

(физической культуры) 

 

2007 – победитель конкурса ОУ, 

внедряющих инновационные ОП 

 

2016 – победитель регионального конкурса 

«ОУ – центр инновационного поиска» 

 

2017 – статус Муниципальной 

инновационной площадки 

 

2018 – статус Региональной 

инновационной площадки 

 

2020 – грант «СОдействие»  
 



Результативность МБУ 
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Год Количество 
стоящих на учете 

в ПДН 

Количество 
выпускников в 

спортивных 

классах 

Количество 
обучающихся по 

педагогическим 

специальностям  в 
ССУЗах и ВУЗах 

Количество 
обучающихся в 

военных 

училищах  и 
академиях 

Количество спортивных 
кубков полученных 

обучающимися школы в 

городских, областных, 
Российских и 

Международных 

соревнованиях 

2006  25 0 2 0 10 

за 15  лет 

2021 0 158 50 40 275 

Выпускники спортивных классов: 

100% сдача ГИА 

аттестаты особого образца/медалисты 

Материально-техническая база: 

Грант «СОдействие» 

Школьный автобус 

Партнеры   

Статус ФИП  

Приказ Минпросвещения 

России от 30 декабря 2021  

№ 1036 «О федеральных 

инновационных 

площадках» 
 



Корреляция проекта (ФИП) с национальными целями и 
стратегическими задачами 
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• Статья 84 ФЗ РФ №273-ФЗ «Особенности реализации 
образовательных программ в области физической культуры и 
спорта» 
 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2030 года 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. 
№ 474 

«постройка принципиально иной функциональной модели 

деятельности школы» 
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ПРЕДМЕТ 

Единое образовательное пространство общего и 

дополнительного образования для обучающихся 

специализированных спортивных классов. 

ЦЕЛЬ 

Объединение усилий педагогических и высококвалифицированных тренерско-

преподавательских кадров, медицинских работников, родителей, 

представителей общественных организаций на создание условий для 

осуществления спортивной подготовки перспективных обучающихся путем 

рационального сочетания образовательного и учебно-тренировочного 

процессов. 

 

 

ЗАДАЧИ 

1. Построение внутренней среды образовательного учреждения, 

обеспечивающей интеграцию образовательного и учебно-тренировочного 

процессов. 

2. Разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных 

и оздоровительных маршрутов учащихся. 

3. Системная работа по повышению квалификации педагогического коллектива 

по тематике проекта; подготовка специалистов, обобщение и представление 

опыта работы 
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Интегрированные программы по 

командным видам спорта  
(гандбол, футбол) 

Компьютерная программа для 
дистанционного обучения обучащихся 

спортивных классов 

Единое штатное расписание для  
учителей и тренеров 

Методическое пособие с контрольно-
измерительными тестами показателей 

состояния здоровья обучающихся 



Календарный план реализации проекта 
Прогнозируемые результаты реализации действий 
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2022 – сетевое взаимодействие с учреждениями доп. 
образования, спорта, культуры и др.; программы 
урочной, внеурочной деятельности, кружков и т.д.   

 

2023 – современная материально-техническая база; 
инфраструктура для проведения учебно-
тренировочных занятий 

 

2024 – апробация новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий 



https://fip.expert/  

8 

https://fip.expert/


Спасибо за внимание! 
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